
 

Сообщение о существенном факте  

о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  

Акционерное общество «Атомный 

энергопромышленный комплекс» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

АО «Атомэнергопром» 

1.3. Место нахождения эмитента 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 

24 

1.4. ОГРН эмитента 1077758081664 

1.5. ИНН эмитента 7706664260 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

55319-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i 

d=11230 

 

2. Содержание сообщения 

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное; 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание 

(совместное присутствие); 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, 

почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - 

должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «09» января 2017 г., начало 

собрания: 12 часов 00 минут (начало регистрации лиц, участвующих в собрании:) по адресу: 

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24; 

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников 

(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 

минут «09» января 2017 г.; 

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания 

в форме заочного голосования): не применимо - собрание проводится в форме совместного 

присутствия; 

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников 

(акционеров) эмитента: 19 декабря 2016 г.; 

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «1) Утверждение устава 

акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» в новой редакции»; 

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) 

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) 

эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: лица, имеющие 

право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться 

с информацией в период с «19» декабря 2016 года по «09» января 2017 года включительно, за 

исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по 

адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24; 

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента: 

- Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 

выпуска 1-01-55319-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 13.09.2007 г.; Акции 

обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 

1-01-55319-Е007D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций 

20.02.2015 г.;  

- Привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный 

номер выпуска 2-01-55319-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 20.02.2015 г.; 

 

 

 



3. Подпись 

 

3.1. Директор АО «Атомэнергопром»   К.Б. Комаров  

3.2. Дата “ 09 ” декабря 20 16 г. М.П.  

 
 


